
Аннотация 

Учебной дисциплины ОП 11 Основы композиции и цветоведение 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОП 11 Основы композиции и цветоведение учебного 

плана специальности среднего профессионального образования 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства  

Программа учебной дисциплины ОП 11 Основы композиции и цветоведение 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Дисциплина «Основы композиции и цветоведение» входит в перечень дисциплин 

вариативной части общепрофессионального цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения)  

составляет 84 часов, в том числе 6 часов – самостоятельная работа студента. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Тема 1: Принципы и законы композиции. 

Тема 2: Выразительные средства композиции. 

Тема 3: Симметрия, асимметрия. 

Тема 4: Цветоведение 

Тема 5: Теоретические принципы гармонизации цветов в композициях. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

составлять хроматические цветовые ряды; 

распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

анализировать цветовое состояние натуры и композиции; 

анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе; 

выполнять живописные этюды с использованием различных техник живопись. 

знать:  

природу и основные свойства цвета; 

теоретические основы работы с цветом; 

особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

различные виды техники живописи 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить общие и профессиональные 

компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения дифференцированный 

зачет в 5-ом семестре. 

 

 


